
  
 

Информационная справка  

по итогам проведения соревнований в зачет Спартакиады среди обучающихся 

общеобразовательных организаций Архангельской области в 2020/2021 учебном году по 

настольному теннису, девушки и юноши 2002-2005 годов рождения 

 

В рамках реализации государственной программы Архангельской области «Развитие 

образования и науки Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства 

Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп, проведены соревнования в зачет 

Спартакиады среди обучающихся общеобразовательных организаций Архангельской области в 

2020/2021 учебном году по настольному теннису, девушки и юноши 2002-2005 годов рождения.                                       

Время проведения: с 26 по 28 февраля 2021 года  

Место проведения: г. Архангельск, ГБОУ «ДДЮТ»  

Организаторы: министерство образования Архангельской области, ГБОУ «ДДЮТ». 

Участники: девушки и юноши 2002-2005 годов рождения. 

Количество участников – 16 участников, из них детей – 12 (юношей - 6 человек, девушек - 6 

человек), 4 педагога.  

В областном конкурсе приняли участие обучающиеся из 3 муниципальных образований. 

МО 

Количество 

участников 

(детей) 

Количество 

участников 

(педагогов) 

г. Архангельск 4 2 

Приморский район 4 1 

Плесецкий район 4 1 

 

 Итоги: 

Победителями и призерами в командном зачете стали: 

1 место – команда города Архангельска; 

2 место – команда Плесецкого района; 

3 место – команда Приморского района. 

 

Победителями и призерами в личном зачете стали: 

Девушки: 

1 место – Полина П., участница команды г. Архангельска; 

2 место – Ольга К., участница команды Плесецкого района; 

3 место – Анастасия С., участница команды г. Архангельска. 

Юноши: 

1 место – Михаил К., участник команды г. Архангельска; 

2 место – Максим Г., участник команды г. Архангельска; 

3 место – Никита З., участник команды Плесецкого района. 

 

Главная судейская коллегия: 

Главный судья соревнований – Некипелова Елена Васильевна, педагог дополнительного 

образования ГБОУ «ДДЮТ», судья 1 категории; главный судья-секретарь соревнований – 

Курбатов Леонид Алексеевич, судья всероссийской категории г. Архангельска. 

 

Победители и призеры  награждены дипломами, кубками, медалями и памятными призами. 

Педагоги, подготовившие победителей, призеров соревнований, получили благодарственные 

письма.  

 

Поздравляем победителей и призеров соревнований по настольному теннису! 


